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14 октября 2022 
Отец Сергий 
провел 
праздничное 
богослужение 
для получателей 
социальных 
услуг ГБУ СО КК 
«Тимашевский 
дом 
милосердия» 

     14 октября наши получатели социальных услуг, 

отмечают один из главных праздников Русской пра-

вославной церкви — Покров Пресвятой Богоро-

дицы. В молитве, верующие вместе с Отцом Сер-

гием просили Богородицу о заступничестве, о по-

мощи, о здоровье, об исцелении от болезней.  

Отец Сергий рассказал, что наиболее распростра-

нены молитвы к Богоматери о защите — это связано 

с историей праздника. Когда-то давно люди моли-

лись Богородице о спасении, и Божья Матерь яви-

лась перед ними и покрыла своим омофором. После 

этого враги не смогли увидеть этих молившихся. 
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После богослужения 

многие подошли к 

отцу Сергию погово-

рить, задать вопросы, 

которые беспокоили. 

У многих из наших ре-

бят есть своя сокро-

венная мечта, об ис-

полнении которой они 

молитвенно просят на 

службе. Повторение 
молитвы за священ-
ником вносит успо-
коение в душу, 
укрепляет надежду 
на исполнение со-
кровенных жела-
ний. В душевной и до-

верительной атмо-

сфере, ребята дели-

лись своими пережи-

ваниями и сомнени-

ями. 

-«Вера в Бога дает 

мне жизнь. Я начинаю 

думать о хорошем. 

Мне становится легче 

на душе, уходит тре-

вога. Бог мне помо-

гает. Я меньше пере-

живаю и меньше тре-

вожусь, когда молюсь. 

Верю, что Бог защи-

тит и помилует» - го-

ворит одна из опекае-

мых.  

 

 

   Отец Сергий успо-

коил их добрыми 

словами и тёплой 

улыбкой, пожелал 

нам доброты и мира 

в сердцах и душах. 

 

    Такие беседы дают 
возможность понять 
собственные чувства 
и переживания, дать 
выход внутренним 
конфликтам, 
почувствовать тепло 
и заботу 
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